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ВЫ С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖ ДЕННЫ Й ПОЛОЖЕНЫ КОМИТЕТА
МШШТРОВЪ:

11 О раарйтенш  Обществу Закавказской ж елезной дороги выпуска облигащй для 
сооружения Бакинскаго и Батумскаго учаетковъ дороги.

Согласно §§ 33 и 84 В ы соч ай ш е утвержденного 22-го  Октября 
1879 года Устава Общества Закавказской железной дороги, основной капи
таль Общества подлежит!, увеличение выпускомъ шггиироцентныхъ обли
гащй на сумму, которая будетъ определена Министромъ Финансовъ для 
реализацш 34.000,000 руб. кред. действительная капитала, потребныхъ 
для сооружетя Бакинскаго участка означенной дороги. Облигацш чти 
Правительство оставило теми же §§ Устава за собою.

В ы с о ч а й ш е  утвержденными 6-го 1юня 1880 г. дополнительными къ 
упомянутому Уставу статьями разрешено основной капиталъ Закавказ
ской желЕзной дороги увеличить еще на 6.581,864 руб. кред., для соору
жетя ветви на Батумъ. Сумма эта имеетъ быть реализована также выпу
скомъ облигацш на условшхч,, каш указаны въ Уставе Общества для 
постройки Бакинскаго участка.

Вследствие ходатайства Правления Общества Закавказской железной 
дороги о предоставлен ш Обществу самому реализировать облигащонные 
капиталы Бакинскаго и Батумскаго учаетковъ этой дороги, е/ь присвое- 
шемъ этимъ кадиталамъ 3 ° / о  гарантш вместо определенной Уставожъ 
5°/о, Министръ Финансовъ входилъ въ Комитета Министровъ съ нред- 
ставлетемъ, въ коемъ нолагалъ:



I . Предоставить ему, Министру Финансовъ, войти въ окончательное 
еоглашеше съ Правлешемъ Общества Закавказской железной дороги отно
сительно избратя способа для реализации облигащонныхъ каниталовъ 
Вакинскаго и Ватумскаго учаетковъ этой дороги, съ тКмъ, что если пред- 
ложенныя Обществу банкирами, которые изъявили готовность принять на 
себя реализацию сихъ каниталовъ, услов1я будутъ, по ближайшемъ обсуж- 
денш оныхъ, признаны имъ, Министромъ Финансовъ, выгодными, то раз
решить Обществу самому произвести съ сею цйлпо выпускъ облигация на 
слгЬдующихъ основатяхъ:

1) время, место и прочтя услов1я выпуска облигаций, а также 
Ф о р м а  самыхъ облигаций, равно и определеше нарицательной суммы 
облигащонныхъ каниталовъ въ кредитныхъ или металлическихъ 
рубля хъ зависятъ отъ  усмотрйтя Министра Финансовъ;

2) облигащямъ'*приевоивается правительственная гарашчя въ раз
м е р е  В0/» интереса въ  годъ или въ иномъ, по усмотрены) его же, 
Министра Финансовъ, размере и соответственное ногатпето въ раз
м е р е  сообразно сроку владЪтя дорогою;

В) выпускъ облигацш производится на такой нарицательный капи- 
талъ , какой, по надлежаЩемъ исчислении, окажется потребнымъ: а) для 
возмещения Правительству суммъ к ак ъ  отпуиценныхъ уже Обществу, 
т а к ъ  и подлежащихъ еще къ таковому отпуску въ счетъ 34.000,000 р. 
кред ., опредйленныхъ Уставомъ Обицества на сооружение Вакинскаго 
участка, а равно въ счетъ суммы 6.581,864 р. кред., назначенной 
В ы с о ч а й ш е  утвержденными 6-го 1юня 1880 г. положетемъ Коми
тета  Министровъ на устройство Ватумскаго участка упомянутой до
роги; б) для уплаты Правительству процентовъ въ разм ере 6°/о годо- 
в ы х ъ  на вышеозначенный отпущенныя и подлежащий отпуску на со- 
оружеше Вакинскаго и Ватумскаго учаетковъ суммы; в ) для оплаты 
купоновъ отъ сихъ облигаций со времени выпуска по сроки, назна
ченные для открытия обоихъ учаетковъ, т. е. по 22-е А преля 1888 г.—  
д л я  Вакинскаго участка и по 6-е Я н в а р я  1888 г.—для участка Батум- 
скаго, и г) на покрытие расходовъ по изготовлению облигацш и оплате 
оны хъ  установленнымъ гербовымъ сборомъ, и

4) изъ вырученныхъ посредствбмъ выпуска облигацш суммъ 
прежде всего возвращаются Правительству сполна деньги, отпущен
н ы я  имъ Обществу на сооружение Вакинскаго и Ватумскаго участ- 
ковъ, съ подлежащими процентами. Остальныя же суммы, кашя будутъ 
выручены выпускомъ облигацш, вносятся, по указанно Министра



Финансовъ, къ банкирамъ Правительства за границею или въ кре
дитный учрежден!я въ С.-ПетербургК за счетъ Общества Закавказ
ской железной дороги и хранятся въ раснораженш его, Министра 
Финансовъ, впредь до выдачи оныхъ но назначенпо. Могущш ока
заться остатокъ отъ суммы, нредназначенной на оплату купоновъ отъ 
облигащй за время постройки Бакинскаго и Ватумскаго участковъ, 
а также могущее быть сбережете вс л Ид сыне курсовой разницы при 
перевод^ суммъ изъ за  границы причисляется къ оборотному капиталу 
Общества иди обращается на другш, но указании Министра Финан
совъ, надобности Общества; и
II. Предоставить Министру Финансовъ, въ томъ случай, если выпускъ 

облигащй Бакинскаго и Ватумскаго участковъ будетъ произведенъ отъ 
имени Общества Закавказской железной дороги, сделать въ свое время 
необходимыя въ подлежащихъ нараграФах'ь Устава Общества и дополни- 
тельныхъ къ оному статей измг1;нетя.

Н а таковое нредставлете Министра Финансовъ последовало, въ 28-й 
день АпрИля 1882 г., В ысочайшие, но положенно Комитета Министровъ, 
соизволения

Н а семь основан!и Министра, Финансовъ разрЬшилъ нынй Обществу 
Закавказской железной дороги произвести выпуска, 3% облигащй на нари
цательный капиталъ 55.651,250 р. мет. (222.605,000 Франк. =105.069,560 
гульд. голл. =181.645,680 мар. герм. =8.904,200 Фунт, стер л .), съ тЬмъ, 
что облигащи могутъ быть выпущены на предъявителя, нарицательною 
ц1,ною въ  125,625 и 1250 р. мет., считая 125 р. мет. равными 500 Фран- 
камъ, или 286 гульд. голл., или 408 мар. гер., или 20 фунт, стерл.

1 2  О продлении срока для взноса основнаго капитала схраховаго Общества «Родина.»

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 19-го Ноября 1882 года положешемъ 
Комитета Министровъ постановлено: допустить отсрочку для взноса основ- 
наго капитала страховано Общества «Родина» по 16-е А прйля 1883 года.

РАСПОРЯЖЕНИЯ:
Министра Государствен яыхъ Имуществъ.

15. Относительно устройства и  содержаюя частиыхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ 
для надобностей горнозаводской и соляной промышленности, а также порядка 
освидфтельствовашя сихъ складовъ и постояниаго за ними надзора.

В ы с о ч а й ш е  утвержденными 11-го М ая 1882  года временными пра
вилами о частныхъ складахъ взрывчатыхъ веществъ для надобностей 
горнозаводской и соляной промышленности, между прочимъ, постановлено:



§  25. «Подробный правила относительно устройства, открытая и содер- 
жавдя складовъ взрывчатыхъ веществъ, хранешя и отпуска оныхъ, а также 
о постоянномъ за складами надзор!?, определяются постанов л ешями, издавае
мыми но взаимному соглашение Министровъ Государственныхъ Иму- 
ществъ, Финансовъ, Внутреннихъ ДГлъ и  Военнаго.» (*)

Всл'Ьдстше сего нын'Ь. по соглашешю съ названными Министрами, 
Министромъ Государственныхъ Имущества, утверждены постановдешя 
относительно устройства и содержания частныхъ складовъ взрывчатыхъ 
вещ ествъ для надобностей горнозаводской и соляной промышленности, 
а такж е порядка освидГтельствоващя си хъ  складовъ и постояннаго за ними 
надзора.

На подлинвыхъ Министром!. Государствеипыхъ И м ущ естиъ написаво: 
«Утверждено.» 7-го Августа 1 8 8 2  года.

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы
ОТНОСИТЕЛЬНО УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАН1Я ЧАСТНЫХЪ СКЛАДОВЪ ВЗРЫВЧАТЫХЪ

В Е Щ Е О Т В Ъ  ДЛЯ НАДОБНОСТЕЙ ГОРНОЗАВОДСКОЙ И СОЛЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

А Т А К Ж Е  ПОРЯДКА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНЫ! С И Х Ъ  СКЛАДОВЪ И ПОСТОЯННАГО ЗА

НИМИ Н А Д З О Р А .

§  1. При устройств!) частныхъ складовъ взрывчатыхъ веществъ въ 
м4>стностяхъ, гд1; существуетъ горнозаводская или соляная промышленность, 
независимо отъ постановленныхъ въ В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ 11 М ая 
1882 г. времепныхъ правилахъ, соблюдаются нижесл4)дуюшдя услов'ы.

§  2. Желаюшдй устроить и содержать ‘ складъ взрывчатыхъ веществъ 
обращ ается съ просьбою къ местному Губернатору, представляя: 1) планъ 
местности, на которой предполагается устроить складъ; 2) свЬд'Ьнщ о томъ, 
составляете ли означенная местность собственность просителя или она арен
дуется имъи на какихъ освовашяхъ; о) распределите на помянутой местности 
нроектируемыхъ ностроекъ склада, съ показатель ихъ разстоятя, а также 
рода и количества взрывчатыхъ веществъ, для хранеш я коихъ устраи
вается складъ; 4) свйдГш е о разстоянш предполагаемаго склада отъ горо- 
довъ, селен!й или мГстечекъ. Фабрикъ, заводовъ и другихъ строений, скла
довъ, желЬзныхъ дорогъ, а также большихъ дорогъ, каналовъ, судоход- 
ны хъ р1жъ и проч.

§  3. Губернаторъ, по поступленш к ъ  нему удомянухаго въ § 2 н а- 
стоящ ихъ постановленш прошешя, немедленно командируете оть себя

(*) Правила сш распубликованы въ Собранш узаконены и раепоряжешй Правитель
ства 25-го 1юня 1882  года, № 60.



техника для еовмйстнаго съ  местною полицейскою властью осмотра избран
ной подъ • устройство склада взрывчатыхъ веществъ местности, а также 
повЬрки всЬхъ представленныхъ при прошенш данныхъ.

§ 4 . Актъ освидетельствован!^! избранной местности, составленный 
командированнымъ техникомъ, совместно съ  представителемъ полицейской 
власти и при бытности лица, просящаго о разрешены устройства склада, 
или его повереннаго, представляется Губернатору, который, въ свою очередь, 
представляетъ о семь, съ  своимъ заключетемъ и со всеми необходимыми 
СВ'Ёд'Ьтями, на разреш ете Министра Государственныхъ Имуществъ.

§ 5. По полученш разр^щешя на устройство склада (с т . 3 Времен. 
Правилъ) и затЬмъ, когда вей необходимый постройки будутъ возведены, 
содержатель склада доводить о томъ до свгЬдг)ш1я мйстнаго Губернатора, 
который назначаете для осмотра нроизведенныхъ сооруженш лицъ, ука- 
занныхъ въ § 3 настоящихъ постановлен! й.

§  6. Если лица, назначенным для освид’Ьтельствовашя склада, най- 
дутъ его устроеннымъ вполне соот!!г1;тственно требуемымъ д л я  сего усло- 
в!ямъ, то Губернаторъ немедленно разреш аете поЦ щ ете взрывчатыхъ 
веществъ въ складе и въ то же время доводить о томъ до свйдйтя Ми- 
нистровъ: Государственныхъ Имуществъ, Внутреннихъ Д гЬлъ и Военнаго, 
съ представлетемъ к о т й  съ акта освидетельствованы склада .

§  7. Свидетельства н а  право п рю брететя  взрывчатыхъ веществъ 
(ст. 5 Времен. Правилъ) выдаются Горнымъ Департаментомъ, сообразуясь: 
при откры ты  каждаго новаго склада— съ размЬромъ, на какой разрешено 
устройство склада, а впоследствш, съ потребностью пополнеш я склада 
до указаннаго размера, по удостоверен™ Губернатора относительно коли
чества израсходованныхъ изъ склада веществъ.

§  8. Для иолнаго обезпечешя содержателей складовт> взрывчатыхъ 
веществъ на случай затруднены при провозе сихъ веществъ въ склады, 
содержателямъ оныхъ выдаются: а) при прюбретеиш взрывчатыхъ ве
ществъ съ  существующихъ въ Росши заводовъ—засвидетельствованный 
въ -Горномъ Департаменте коти съ вы данныхъ имъ на сей предметъ 
свидетельствъ, и б) при прюбретенш взрывчатыхъ веществъ изъ за  границы— 
удостоверен!:! Таможеннаго Департамента о данныхъ на cie Министер- 
ствомъ Финансовъ разреш етяхъ.

§  9. До получетя въ  таможне уведомлен!я Департамента тамо- 
женныхъ сборовъ о разреш ены  Министерства Финансовъ на ввозъ 
изъ за  границы взрывчатыхъ веществъ и принадлежностей к ъ  нимъ, со
держатель склада не имеетъ права привозить оныя на границу въ  таможню.



§ 10. При полученш содержателемъ склада взрывчатыхъ веществъ 
изъ за границы, пограничная таможня, по окончат досмотра взрывча
тыхъ веществъ, немедленно выдаетъ, кромЬ установленнаго ярлыка на 
выпускъ оныхъ, накладную на взрывчатыя вещества, выпущенныя изъ 
таможни, въ счетъ количества означеннаго въ  данномъ отъ Министерства 
Финансовъ на привозъ тГхъ веществъ разрешены, съ обозначетемъ рода 
и количества этихъ веществъ и указатемъ местонахождетя склада, въ 
который таковыя отправляются, и одновременно письменно сообщаетъ о 
пропуск!; сихъ веществъ, съ указатемъ, кому и въ какомъ количеств!; 
таковыя пропущены, полицш и Губернаторамъ, какъ гб х ъ  местностей, 
где вещества будутъ отправлены изъ таможни, такъ и т!;хъ губернш, 
куда транспортъ направляется. При привозе взрывчатыхъ веществъ 
моремъ, къ нимъ применяются постановлен!я Устава тамож. о порохе 
(ст. 457 и др.).

§ 11. Въ случае прюбретешя содержателемъ склада взрывчатыхъ 
веществъ съ разрешенныхъ Правительствомъ заводовъ, находящихся въ 
Россш, владельцы заводовъ обязаны вы дать накладную на отпущенный 
взрывчатыя вещества, съ указатемъ рода и количества таковыхъ и склада, 
въ который таковыя отправляются. Получивши накладную обязанъ не
медленно сообщать объ отпущенныхъ ему парттяхъ взрывчатыхъ веществъ 
местному Губернатору, съ точнымъ указатем ъ, кому и въ какомъ количе
стве таковыя отпущены и въ какой складъ они предназначены. Местный 
.Губернатору въ районе котораго расположенъ заводъ, по полученш све- 
денш объ отпущенныхъ для складовъ партгяхъ взрывчатыхъ веществъ, 
немедленно сообщаетъ о томъ Губернатору той губернш, въ которой 
расположенъ складъ, куда предназначаются отпущенныя съ завода 
взрывчатыя вещества.

§ 12. Перевозка взрывчатыхъ веществъ въ склады по железнымъ 
дорогамъ, а также по водянымъ путямъ и обыкновеннымъ путямъ произ
водится на основанш особыхъ правилъ.

§ 13. Взрывчатыя вещества, содержания въ'своемъ составе нитро- 
глицеринъ, должны быть прюбретаемы и хранимы въ складахъ исклю
чительно только въ патронахъ.

§ 14. Караульное жилое здаше для пом^щетя сторожей склада, а 
равно зд а т е , въ которомъ живутъ pa6onie и служашде при складеився- 
к!я надворныя постройки при сихъ здагпяхъ должны быть покрыты же- 
лезомъ, черепицею, дерномъ, асФальтовымъ толемъ или другими трудно 
загорающимися предметами.



§ 15. Означенныя въ ст. 7, 8 и 10 Временныхъ П равилъ разстоя- 
шя для складовъ взрывчатыхъ веществъ и другихъ зданш исчисляются 
по прямой кратчайшей лиши между ближайшими одного къ другому 
краями зданш.

§ 16. Крыши на строетяхъ складовъ должны быть легкая черепич
ный, толевыя или тесовыя, но ни подгь какимъ видомъ не соломенный и 
не камышевыя. Полъ въ склад!; настилается изъ досокъ безъ употребле- 
шя железныхъ, стальныхъ или чугунныхъ гвоздей и болтовъ, или же де
лается глиняный, или земляной. Внутреннее пространство строешя долж
но быть столь обширно, чтобы ящики или боченки съ взрывчатыми веще
ствами могли быть размещаемы въ немч> безъ всякаго стКснетя, могли 
проветриваться и при вносе, установке и вынос!; мйстъ съ взрывчатыми 
веществами не могло происходить ударовъ однихъ м'ЬС'Ръ о другья.

§ 17. Внутренность складовъ должна быть защищена оггъ проникашя 
сырости и воды.

§ 18. Насыпи вокругъ строенш склада должны иметь при основанш 
не менее 3-хъ саж., а на верху не менее 3-хъ Фут.,съ откосами на вну
тренней и наружной сторонахъ насыпи, расположенными подъ угломъ 
45° къ горизонту. Н асыпи эти покрываются дерномъ или засеваются 
травою и у основанi я своего должны отстоять отъ стенъ устроеннаго 
внутри ихъ строешя не менее какъ на три шута. Для стока воды, внутри 
окруженнаго насыпью пространства, при е я  основанш, кругомъ должны 
быть сделаны канавки. Д ля входа въ огражденное насыпью пространство 
должны быть устроены двери: или въ тоннеле подъ насыпью, если она 
сплошная, или же въ промежуткахъ между насыпями, если таковыя устрое
ны съ разныхъ сторонъ съ перерывами, въ видахъ у стр ан етя  сырости, 
при лучшемъ пров^триваши огороженнаго пространства.

§  19. Каждое ст р о е т е  склада взрывчатыхъ веществъ должно быть 
снабжено громоотводомъ, содержимымъ въ постоянной исправности.

§  20. Каждое стр о ете  склада взрывчатыхъ веществъ должно состоять 
изъ передней и изъ отделены собственно для хранешя взрывчатыхъ 
веществъ. Окна могутъ находиться только въ передней, но они должны 
быть снабжены внутренними ставнями; а если находятся н а  солнечной 
стороне, то должны бытъ окрашены белою краскою на клею или на 
масле. П ри томъокна и двери должны отворяться внаружу. Отделенья же, 
предназначенный собственно для хранешя взрывчатыхъ веществъ, могутъ 
получать свйтъ только чрезъ двери передней и въ оныя могутъ входить только 
'гЬ лица, которымъ вверена выдача взрывчатыхъ веществъ, или же т4 рабоч1е,



которые заняты при транспорт^ сихъ веществъ. Для помйщетя ящаковъ или 
боченковъ со взрывчатыми веществами должны быть устроены прочные 
деревянные помоешь (стеллажи) съ нарами или полками. Д л я  кр&пяетя 
помостковъ не дозволяется употреблять другихъ гвоздей и болтовъ, кром'Ь 
мйдныхъ и деревянныхъ. Задвижки, крючки, болты, а равно и пройя 
части дверей и затворовъ, какъ-то; пробои, петли и. т. п., обращен
ные внутрь склада, должны быть м'Ьдные или покрыты листовою ла
тунью. В есь нолъ въ отдйлешяхъ и въ передней, а также нары  или полки, 
должны быть устланы чистыми рогожами или циновками; на полу не 
сл'Ьдуетъ оставлять неубранными просыпавшихся взрывчатыхъ веществъ 
иди ихъ пыли; въ передней каждаго склада должно им'Ьть кеньги или 
валенки, деревянный или медный молотокъ, отвертку для отвинчивашя 
винтовъ у ящиковъ, надежный деревянныя лестницы для схода на нары 
или полки, веревочныя носилки для переноски ящиковъ со взрывчатыми 
веществами и (въ складахъ для динамита) кр1шкш растворъ соды или 
поташа (щелокъ) для обмывки мктъ, гд'Ь былъ просыпанъ динамитьшш 
друпя нитроглицериновыя вещества.

§ 21 . Взрывчатыя вещества должны быть хранимы въ  складахъ не 
иначе, к ак ъ  въ той самой укупорй, въ какой  доставлены съ заводовъ, 
приготовляющихъ взрывчатыя вещества. Вносъ въ складъ и выносъ 
оттуда мйстъ со взрывчатыми веществами должны производиться или на 
рукахъ или на носилкахъ, съ возможною осторожностью противъ удара 
мктъ о каш е либо твердые предметы.

§  22 . Содержатели складовъ взрывчатыхъ веществъ должны поручать 
постоянный надзоръ за принадлежащими имъ складами и за точнымъ 
исполнетемъ насгоящихъ правилъ лицамъ надежнымъ и св'Ьдущимъ въ 
обращенш съ тЬми веществами.

§ 28 . Всякимъ лицамъ, находящимся въ складахъ и в ъ  границахъ 
насыпи, воспрещаетев им'Ьть при себ'Ь зажигательные спички или курить 
табакъ.

§ 24 . Воспрещается допускать въ склады  лицъ въ нетрезвомъ видЬ. 
а также имЬющихъ при себЬ кр'Ьшие напитки, а равно не достигшйхъ 
семнадцатилЬтияго возраста.

§  25. До входа въ складъ рабочихъ, таковые каждый разъ подвер
гаются осмотру для удостов4ретя въ томъ, что при нихъ нЬтъ вещей для 
добыванш огня, курительныхъ принасовъ, легко воспламеняющихся ве- 
щеетвъ, а  равно и крЩпкихъ нашггковъ.



26. При входе въ  склады слЬдуетъ снимать обыкновенную обувь
или надавать доверхъ оной кеньги или валенки, но безъ  железныхъ 
гвоздей или шпилекъ.

§ 27. Во время нахождешя въ складахъ взрывчатыхъ веществъ, въ 
нихъ не должно быть производимо никакихъ работъ, а  равно  не дозво
ляется производить катая либо 'работы орудиями изъ металловъ. дающихъ 
искру (чугуна, железа и стали), въ границахъ насыпей, окружающихъ 
строенЬт склада.

§ 28. Въ случай необходимости произвесть внутри склада к а т я  либо ра
боты, должно, до начала работъ, очистить складъ отъ взрывчатыхъ веществъ, 
тщательно вымыть кр'Ьпкимъ щелокомъ полы и нары въ складе и загЬмъ 
не вносить въ складъ взрывчатыхъ вещ ествъ до окончат я работъ.

§ 20. Воспрещается перевозить на тачкахъ въ складе и въ  гранидахъ 
насыпи, при какихъ бы то ни было нагрузкахъ и выгрузйахъ, а также 
бросать ящики съ взрывчатыми веществами или перекатывать и волочить 
ихъ по полу или по земле, а  должно носить ящики на рукахъ или носилкахъ.

§ ВО. Для наблюдетя за складами взрывчатыхъ вещ ествъ долженч, 
содержаться постоянный караулъ изъ надежяыхъ лицъ, обходящихъ гра
ницы екладовъ посменно днемъ и ночью.

§ 81. Склады взрывчатыхъ веществъ должны быть хорошо прове
триваемы и хранящееся въ  нихъ ящики съ  взрывчатыми веществами не 
должны подвергаться дМ ствш  солнечныхъ лучей. Для поддержатя вен- 
тилящи должны иметься соответственнымъ образомъ устроенныя отду
шины, снабженный проволочными сетками изъ латуни. Н е  снабженныя 
решетками окна строенш могутъ быть открываемы исключительно только 
во время бытности въ складе лидъ, коимъ вверенъ надзоръ за складами.

§ 82 . Внутри екладовъ и окружающихъ ихъ насыпей, а  равно въ 
близкомъ разстоянш отъ екладовъ не должно быть оставляемо и склады
ваемо никакихъ постороннихъ нредметовъ.

88 . Въ складахъ ящики и боченки со взрывчатыми веществами
должны быть устанавливаемы такими, образомъ, чтобы они не могли опро
кинуться и чтобы со вейхъ  сторонъ могли бы обветриваться.

§ 84. Въ случае если бы въ складахъ замечены были признаки 
разложенья взрывчатаго вещества въ одномъ или несколькихъ ящикахъ 
или боченкахъ, то содержатель склада долженъ распорядиться о неме- 
дленномъ удаленш этихъ ящиковъ или боченковъ изъ склада и сожженщ 
ихъ, съ ведома местной полицш, нодъ надзоромъ завЬдующаго складомъ 
лица, на отдаленномъ (не ближе полуверсты), какъ  отъ жилыхъ



помЬщенш, такъ и отъ склада взрывчатыхъ веществъ ийст^, при чемт» 
предварительно сожигатя* ящики или боченки должны быть съ осторож
ностью открыты.

§ 85. Откупоривате ящиковъ внутри склада строго воспрещается: для 
производства этой операцш  ящикъ или боченокъ со взрывчатымъ веще- 
ствомъ долженъ быть вынесенъ за пределы окружающей складъ насыпи 
и тамъ открываться съ возможною осторожностью въ защищенномъ отъ 
дождя и солнечныхъ лучей месте.

§ 86 . Въ случай привоза поврежденнаго ящика или боченка, нахо
дящаяся въ немъ взрывчатыя вещества должны быть до пом'Ьщешя ихъ 
въ складъ тщательно переложены и упакованы въ другой цйльный ящикъ 
или боченокъ; если же въ таковомъ поврежденномъ ящикй или боченкЬ 
находились патроны динамита или другаго нитроглицериноваго препарата, 
то какъ самый ящикъ или боченокъ, такъ  равно и вещества, служивнпя 
для укупорки натроновъ, должны быть сожжены, какъ сказано въ § 84 
настоящихъ постановлен! й. Тоже самое должно быть сделано съ укупо
рочными предметами и. ящиками или бочонками, изъ коихъ взрывчатыя 
вещества были проданы в ъ  розницу.

§ 87 . Двери склада взрывчатыхъ веществъ, а также и входныя двери 
въ ограду склада, должны всегда быть заперты, а ключи отъ таковыхъ 
дверей всегда должны находиться у завйдывающаго складомъ.

§ 88 . Свидетельства, выдаваемый на право прюбргЬтен!я взрывча
тыхъ веществъ изъ частны хъ складовъ, должны быть снабжены печатью 
того учреждетя или должностнаго лица, о тъ  котораго они выданы. При 
этомъ мйстное горное начальство, имеющее, согласно ст. 1 6  В ысочайш е  
утвержденныхъ временныхъ правилъ о частныхъ складахъ взрывчатыхъ 
веществъ, право на выдачу означенныхъ свидйтельствъ, составляютъ: а) для 
казенныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ—местные горные началь
ники; б ) для частныхъ золотыхъ промысловъ — местные окружные 
ревизоры; в) для частныхъ горныхъ заводовъ и рудниковъ (кромй золотыхъ) 
на У радй и въ Западной Сибири—местныя горные правленгя. а въ дру- 
гихъ мйстахъ—окружные горные инженеры, и г) для соляныхъ промысловъ— 
местныя управлешя государственными имуществами. Тамъ же, где нетъ 
местнаго горнаго начальства, горнопромышленники за получешемъ свидгЬ- 
тельствъ на право прюбрйтешя взрывчатыхъ веществъ изъ  частныхъ 
складовъ обращаются непосредственно въ Горный Департаменты

§ 89 . При отпуск^ всего показаннаго въ выданномъ горнопромы
шленнику свидетельств^ количества взрывчатыхъ веществъ, или же принад-



лежносгей къ нимъ, партиями въ нисколько пр!емовъ, горнопромышлен- 
н и е и  или ихъ уполномоченные, принимавшие взрывчатыя вещества, обя
заны, сверхъ росписки въ книг!, на самомъ свидетельств^ удостоверять, 
сколько и когда именно ими принято взрывчатыхъ вещ ествъ въ счетъ 
означеннаго въ свидетельств! количества.

§  40 . При исполненш требования ст. 19 Времен. П равилъ, группа, 
складовъ, принадлежащая одному лицу, разематривается какъ одинъ складъ.

§  41 . Содержатели складовъ обязаны своевременно записывать въ 
выданныя имъ Губернаторами шнуровыя книги (ст. 20 Времен. Правилъ) 
всякое поступлеше и отпускъ взрывча'гыхъ веществъ, съ обозначешемъ: 
по n p i e M y — родовъ взрывчатыхъ веществъ и отъ кого таковы я поступили 
въ складъ, а по отпуску— родовъ взрывчатыхъ веществъ и кому именно 
и по какому свидетельству последовали отпускъ таковыхъ веществъ. 
Книга эта  должна находиться постоянно въ  склад! или въ контор! при 
складе и предъявляться при всякомъ требованш какъ местной полищи, 
такъ и лица, уполномоченнаго подлежащимъ начальствомъ н а освид!тель- 
ствован1е склада; при чемъ должны быть предъявляемы и свидетельства, но 
коимъ произведены отпуски взрывчатыхъ веществъ, а такж е и удостове
ренья местной полиция о количеств! подвергшихся порче и уничтожен- 
ныхъ веществъ (§ 84) и разр!шешя Губернатора на отпускъ изв!стнаго 
количества взрывчатыхъ веществъ въ другой складъ того ж е владельца 
(ст. 19 Времен. Правилъ).

Примтате. Горнопромышленники или ихъ уполномоченные обя
заны  росписываться въ  книгахъ въ получены отпущенныхъ имъ коли- 
чествъ взрывчатыхъ веществъ.

§  42 . Содержатели складовъ обязываются сообщать ежемесячно 
выписку изъ означенной книги местному губернскому начальству, а по 
истечения года представить оному и самую книгу со всеми указанными 
въ §  41 настоящихъ постановлены оправдательными документами для 
проверки и хранешя.

Примтате. Свидетельства, по коимъ къ концу года не было 
сполна отпущено показанное въ нихъ количество взрывчатыхъ ве
щ ествъ, удерживаются зав!дывающимъ складомъ до отпуска осталь- 
наго количества, о чемъ д!лается отметка въ книгахъ; а зат!мъ 
представляются немедленно Губернатору въ дополнение къ прежде 
представленнымъ документами.

§ 43 . Губернаторы по производстве осмотра складовъ взрывчатыхъ 
веществъ (ст. 21 Врем. Правилъ) о результатахъ онаго доводятъ до ев!-



д й т я  Министровъ: Воеынаго, Внутреннихъ Д4лъ и Государственныхъ 
Имуществъ.

§  4 4 . Лица, коимъ поручается освид'Ьтельствовате екладовъ взрыв
чатыхъ веществъ, а р авн о  и чины м естной нолицш, могутъ осматри
вать во всякое время ве/й ю угйщ етя склада и книги  съ запи
сями постудлешя въ склад ъ  и отпуска изъ склада взрывчатыхъ веществъ, 
удостоверяться въ точномъ исполнены предписанныхъ общ ихъ правилъ и 
чаетныхъ прстановлетй о содеря&ши екладовъ и, при обнаружены какихъ 
либо важ ныхъ отъ нихъ отступленш, немедленно должны доводить о семъ 
до свЬдЬш я Губернатора для  п ри н ят  соотв4тственныхъ мГръ къ уетра- 
нен1ю эти х ъ  отступлетй, а  въ случае надобности—сами требуютъ отъ за- 
в'Ьдующаго складомъ немедленнаго устранения безпорядковъ.

§  4 5 . Ближайшее наблю дете за исполнетемъ Временныхъ Правилъ 
о чаетны хъ  складахъ взрывчатыхъ вещ ествъ и настоящихъ постановлены, 
принят!te своевременныхъ м1;ръ къ предупрежден!ю могущей произойти отъ 
наруш еш я ихъ опасности и привлечен!е вияовныхъ къ законной ответ
ственности возлагаются н а  иолицго въ  общеустановленномъ законами 
поря д id ;.

14. Объ управленш камеиноугольннмъ промы сломъ на остров* С ахалин^ и мате
р и к *  Приморской обл асти .

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 81-го Я н вар я  1878 года мнГтемъ Го- 
суд арственнаго Совета, о каменноугольной промышленности на островь 
Сахалин^, между нрочимъ, постановлено:

п. У . Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ, по со
глашение съ Мииистромъ Внутреннихъ- Д Г лъ , распределить, по принад
лежности, въ особой инструкщ и, между должностными лицами административ- 
наго и горнаго управленш на о. Сахалин^ и Приморской области права 
и обязанности Ш етныхъ начальниковъ по охранен!ю законны хъ интере- 
совъ промышленниковъ и рабочихъ и наблюдение за успйипнымь вообще 
ходомъ камепноугольнаго промысла.

В о  исполнеюе таковаго  В ы с о ч а й ш а г о  новелъшя, Министерство Го
сударственныхъ Имуществъ, по предварительномъ снош ети съ  Генералъ- 
Губернаторомъ Восточной Сибири и по соглашение, затГтъ, съ  Министер- 
ствомъ Внутреннихъ Д й л ъ , а по частному вопросу, касающемуся безпо- 
шлиннаго пропуска на о. Сахалинъ изъ за границы разныхъ предметовъ по- 
треблен1я,— съ Министерствомъ Финансовъ,— выработало Инструкщею по 
управленш  каменноугольнымъ промысломъ на о. Сахалин^ и материк^ 
Приморской области.



И Н СТРУКЦ 1Я
ПО УПРАВЛЕНШ ЕАМЕННОУГОЛЬНЫМЪ ИРОМЫСЛОМЪ НА ОСТРОВА САХА

ЛИНА И МАТЕРИКА НРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Положешя ОбЩ1Я.
§ 1. Завйдывате каменноугольною промытлетостио на о. Сахалин-15 

и материки Приморской области возлагается на особое, учрежденное для 
сего В ы с о ч а й ш и м ъ  новейшем!, 81-го Января 1878 года Управлеше 
и на мАстныя учреждетя общей администращи, нодъ главнымъ наблюде- 
н1емъ Генералъ-Губернатора Восточной Сибири и Министра Государотвен- 
ныхъ Имуществъ.

П рим пм т . Управлеше но надзору за каменноугольною иро~ 
мышленностчю на о. Сахалин!; и материкЬ Приморской области, состоящее 
изъ Окружнаго Горнаго Инженера и других). должностиыхъ лидъ, шта
тами определенный», находится на о. Сахалин!’, въ посте, опред'Ьляеюмъ 
Военнымъ Губернатором^, съ утверждещя Генералъ-Губернатора.

§ 2. Местный Военный Губернатора есть главный местный началь- 
никъ каменноугольнаво дАла вверенной ему области. Онъ подчиняется 
Генерадъ-Губернатору Восточной Сибири, которому, но окончании года, 
представляетъ отчеты Окружнаго Инженера съ своимъ закдючешемъ и 
отъ котораго испрашиваетъ разрКшетя въ чрезвычайныхъ и важныхъ 
случаяхъ, не предусмотрънныхъ закономъ и настоящею инструкщею. Отчеты, 
полученные отъ Воеинаго Губернатора, Генералъ-Губернаторъ сообщаетъ 
Министру Государетвенныхъ Имущеетвъ. съ своими мнБшями и заключе
ниями.

Пртттте. В ъ  случав выдЬлещя о. Сахалина изъ состава При
морской области и учреждены на немъ самостоятельной администра
щи, всгЬ права и обязанности Военнаго Губернатора Приморской 
области но управлению каменноугольного промытленностцо на островГ, 
настоящею инструкщею (за исключешемъ § 8 ея) опредАленныя, 
переходить на представителя Сахалинской администращи.

О правахъ и обязанностях!, Воеинаго Губернатора Приморской области.
§ 3 . Желающимъ заниматься каменноугольнымъ промысломъ на ма

терик!; Приморской области, Военный Губернатор ь выдаетъ дозволитель
ный на сей промыселъ свидетельства на основанш ст. 2200  Уст. горн, 
и настоящей Инструкцш. Форма сихъ свидГтельствъ установляется Воен
нымъ Губернаторомъ.

Примтани. К ъ  горному промыслу на о. Сахалин!; допускаются



только русше подданные, которые освобождаются отъ взятгя упо- 
минаемыхъ въ семъ параграф! свид'Ьтельствъ на поиски угля въ пре- 
д'Ьлахъ острова.
§ 4. По Mipb надобности, Военный Губернаторъ вы даетъ Окружному 

Горному Инженеру шнуровыя книги для записывашя въ нихъ  поступаю
щих'!. отъ промышленниковъ просьбъ о предоставлены п р ава  развЪдокъ 
месторождений каменнаго угля на о. С ахалине. Книги скрепляются по 
листам!., а  къ шнурамъ прилагается печать Областнаго П р ав л етя  При
морской области.

§ 5. "Военный Губернаторъ разрКшаетъ Оахалинскимъ углепромы
шленниками, согласно п. 18 ст. III В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго В1-го Января 
1878 года мнЬшя Государственнаго СовЬта, нанимать инострандевъ для 
исполнешя на рудникахъ техническихъ обязанностей, какъ напр , штейгера, 
маркшейдера, чертежника и механика.

§ 6. По просьбамъ Оахалинскихъ промышленниковъ, Военный Губер
наторъ дКлаетъ расноряжен-ie о безпошлинномъ пропуске изъ  за границы 
нредметовъ, необходимыхъ: 1) для продовольствен служагцихъ н а копяхъ и 
рабочихъ и 2) для техническихъ и хозяйственныхъ работъ и устройствъ 
рудпиковъ. Распоряжетя эти, однако же, делаются не иначе, какъ по 
цредварительномъ удостоверении: въ первомъ случа!—местными граждан
скими начальствомъ, а во второмъ—Окружными Горнымъ Инженеромъ дей
ствительной потребности промышленниковъ въ сихъ предметахъ въ томъ 
именно количеств!, какое просители желаютъ ввезти.

О всехъ  разрешенными къ безпошлинному провозу предметахъ, съ 
показатемъ количества оныхъ и лицъ, кому даны разреш еш я, Губер
наторъ представляетъ, черезъ каждые полгода, подробные с в е д !т я  Гене- 
ралъ-Губернатору Восточной Сибири и Министрамъ Государственныхъ 
Имуществъ и Финансовъ.

§ 7. Въ случае неймън!я у кого либо изъ Оахалинскихъ промы
шленниковъ л!са или другаго строительнаго матер1ала, необходимаго для 
хозяйственныхъ и техническихъ построекъ и для к р !п л етя  рудничныхъ 
работъ, Военный Губернаторъ, по просьбамъ такихъ углепромышленни- 
ковъ, делаетъ раепоряжете о предоставленш имъ безплатнаго пользован in 
этими матер1алами изъ ближайшихъ къ рудникамъ сихъ лицъ местностей, но 
не иначе, какъ по предварительномъ удостоверены Окружнаго Горнаго 
Инженера въ томъ, что напротяженш отведенныхъ просителямъ руд- 
ничихъ площадей нетъ ни л!са, ни инаго строительнаго матерiana, и 
что матер1алъ этотъ необходимъ для ихъ  разработокъ именно въ томъ 
количестве, въ какомъ они оный испрашиваютъ.
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§  8. Если бы кто изъ  Сахалинскихъ промышленниковъ пожелалъ 
устроить складъ угля на материк! Приморской области или на приле- 
гающихъ къ нему оетровахъ, то, по просьб! его и на основанш достав- 
ленныхъ Окружнымъ Горнымъ Инженеромъ данныхъ о количеств! добы- 
ваемыхъ промышленникомъ ежегодно угля, Военный Губернаторъ д!лаетъ 
распоряжете объ отвод! просителю для этой ц!ли безнлатно свободныхъ 
земельныхъ учаетковъ въ разм!рахъ, соотвйтствующихъ потребности.

Лримтате. В ъ  случай выд!летя о. Сахалина изъ состава При
морской области и учреждены на немъ самостоятельной администрацш, 
распоряжете объ отвод-!; учаетковъ подъ устройство екладовъ Воен
ный Губернаторъ Приморской области д!лаетъ по сношенш съ пред- 
ставителемъ Сахалинской администрацш.
§ 9. Военный Губернаторъ, на основанш и. К) ст. I I I  упомянутаго 

закона 31-го Января 1878 года, дтааетъ распоряжете о предоставлены 
права на устройство пристаней т$мъ изъ Сахалинскихъ промышленниковъ, 
коихъ рудники расположены въ прибрежныхъ м!стахъ.

Лримтате. Военному Губернатору предоставляется передать 
заведующему каторгою на о. Сахалин!; виолн! или частно права 
и обязанности свои, опред'Ьленныя въ §§ 4, 5, 7 и 9  настоящей 
Инструкцш, если иризнаетъ это, по мйстнымъ услов'шмъ, возможными 
и полезными. О такой передач-!; Военный Губернаторъ объявляетъ 
въ м !сТ Н Ы Х Ъ  ведомости хъ.
§  10. По просьбамъ Сахалинскихъ промышленниковъ, Военный Гу

бернаторъ разрГшаетъ имъ переуступку законными порядкомъ правъ ихъ 
на развйдку, на получеше отвода или на самую разработку м'Ьсторожде- 
шй каменнаго угля на о. Сахалин!, наблюдая при этомъ, чтобы озна
ченная переуступка производилась въ пользу русских-], подданныхъ.

Лримтате. Переуступка правъ н а  мГсторождеше угля въ нре- 
д !л а х ъ  материка Приморской области производится тг!;мъ порядкомъ, 
какой нын! усгановленъ для сего рода д-!;лъ въ Восточной Сибири. 
§  11. По представление Окружнаго Горнаго Инженера, Военный Гу

бернаторъ разематриваетъ и утверждаетъ документы, относя шдеся до от
вода промышленникамъ рудничныхъ площадей, если документы сш ока
жутся удовлетворяющими требовашямъ законовъ о межеванш. По утверж- 
денш отводныхъ документовъ, Военный Губернаторъ дйлаетъ распоря
жете о выдач! одного экземпляра ихъ лицу, коему отводы принадлежать, 
и о возврат! другаго Окружному Инженеру. ■

§ 12. Военный Губернаторъ разематриваетъ и утверждаетъ представ- 
летя Окружнаго Горнаго Инженера о лишенш Сахалинскихъ иромы-



шленниковъ права на получеше отвода развГдываемыхъ ими ме&горожде- 
нш, въ елучаяхъ, указанныхъ ст. 89 П о л о ж етя  о горномъ промысле въ 
земле Войска Донскаго (п о  прод. 1876 г .)  и объ объявленш, посред- 
ствомъ местныхъ ведомостей, сихъ месторождений свободными для по- 
стороннихъ поисковъ.

§ 13. Военный Губернаторъ разематриваетъ и утверждаетъ представ- 
летя Окружнаго Горнаго Инженера объ отобранш отъ промышленниковъ 
отведенныхъ имъ аьсторожденш каменнаго угля въ елучаяхъ, указанныхъ: 
для о. Сахалина—въ п.п. 5 и 7 ст. III  упомянутаго закона 31-го Января 
1878 года и для материка Приморской области—въ ст. 1065 и 1478 Уст. 
Горн, и объ объявленш посредетвомъ мГстныхъ ведомостей сихъ рудни- 
ковъ тунележащими и свободными для разработки желающихъ.

§ 14. Въ случав пост у идет я отъ промышленниковъ жалобъ на распо- 
ряжешя Окружнаго Г орнаго  Инженера, Военному Губернатору предостав
ляется, если онт. нризнаетъ 'жалобы сш основательными, отменять распо
ряженья Окружнаго И нженера, те жалобы вызвавппя; объ отмене такихъ 
расиоряженш Окружнаго Инженера, кои вызваны были техническими 
соображениями, Военный Губернаторъ доносить Генералъ-Губернатору 
Восточной Сибири и Министру Государственныхъ Имуществъ съ  подробнымъ 
изложешем’ь дЬла и соображенш, по которымъ онъ призналъ дейбтв1я 
Инженера неправильними.

>3 15. Военный Губернаторъ наблюдаетъ за точнымъ исполнетемъ 
Окружнымъ Горнымъ Инженеромъ обязанностей его по надзору за ка
менноугольною нромышленностш на о. Оахаланё и материке Примор
ской области, оиредГленныхъ закономъ и настоящею Инструкщею. В ъ  
случай обнаружен!)! неправильных!, дъйствш  Инженера, Военный Губер
наторъ отмЬняетъ оныя своею властно, но объ отмш 1, распоряженш по 
технической части каждый разъ доносить Генералъ-Губернатору Восточ
ной Сибири и Министру Государственныхъ Имуществъ. О неисправномъ 
исполненш Окружнымъ Инженеромъ евоихъ обязанностей Военный Гу
бернаторъ также доносить Генералъ-Губернатору.

§ 16. По деламъ, сею Инструкщею ненредусмотреннымъ, но относящимся 
къ завГдыванш углепромышленносню на о. Сахалине, и материке Примор
ской области, Военный Губернаторъ возлагаетъ на Окружнаго Горнаго 
Инженера особым норучетя , соответствую шдя его обязанностямъ, идаетъ 
ему, въ случае надобности, командировки, которыя не отвлекали бы его, 
однако, отъ прямыхъ его обязанностей; если при этомъ командировка 
последовала по вин!, или просьбе промышленника, то Военный Губерна-
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торъ определяет. продолжительность самой командировки и размерь путе- 
ваго довольств1я и сутбчныхъ денегъ, подлежащихъ взыскаniio съ промы
шленника. согласно п. 20 от. Ш закона 31 -го  Января 1878 года.

§  17. Оверхъ вышепоречисленныхъ Д'Ьлъ. на Военнаго Губернатора 
возлагаются и вс! npoaia дела. о т н о с я щ а я с я  до общаго управлеш я камен
ноугольной» промышленностш на о. Сахалине и материк!» Приморской 
области.

§ 18. Делопроизводство но вс!мъ симъ дГламъ сосредоточивается въ 
Областномъ Правлении Приморской области.

О правахъ и обязанностихъ Окружнаго Горнаго Инженера и нрочихъ чи- 
новъ Управлен1я по надзору за каменноугольною иромышлеиностЬо на о. 

Сахалине и материк! Приморской области.

А. О принт просьбь и выдачи свидгьтелъспж на разтьдку.

§ 19. Окружный Инжеяеръ нринимаетъ отъгорнопромышленниковъ, 
желаютцихъ заниматься каменноугольнымъ иромысломъ на о. Сахалин!, 
письменныя прошенья о разрешены: имъ разв!»докъ. Къ нрош етям ъ  этимъ 
горнопромышленники обязаны прилагать свои паснорты или иные доку
менты о ихъ личности, или же выданное административною вла
стно удостоверите о состояния ихъ въ русскомъ подданстве.

Лримтате. З аявки  месторождений угля на матери к!» Примор
ской области д!лаются углепромышленниками по правиламъ, сугце- 
ствующимъ въ Восточной Сибири. Кош и съ нихъ, во всякомъ случае, 
доставляются Окружному Инженеру теми должностными .типами или 
учреждетями. кои заявки  приняли.

§ 20. В с! протетя о дозволены разведокъ, тотчасъ же, по поступ- 
ленш ихъ, вписываются дословно въ особую шнуровую книгу, выдавае
мую д л я  сей ц!л0 Окружному Горному Инженеру Военнымъ Губернато- 
ромъ Приморской области, и, затЬмъ, вм есте съ представленными при 
нихъ документами въ подлинникахъ или к о тях ъ , прюбщаются къ д!лу. 
Въ означенной шнуровой книг!, кроме граФы для вписывали я самыхъ 
нросьбъ, должны быть отдельныя граФы для отм!токъ: а) № просьбы по 
порядку; б )  времени ея поступлешя; в) времени выдачи дозволительнаго 
свидетельства на р а зв ед к у  или отсылки объявлейя заявителю о недо- 
статкахъ просьбы, въ случаяхъ, указанныхъ ниже; г) времени поступле
шя п р о ш е т я  того лица, н а  чье имя дано дозволение на разведку, объ



отвод!; месторождения въ разработку; въ эту графу вписывается дословно 
заявка агЬсторождетя, отд ельно ли иоданная, или помещенная въ самомъ 
прошенш; д) времени утверждешя отвода, или объявлешя разведываемой 
местности свободною для ностороннихъ поиековъ, въ случае непоступле- 
Hia просьбы объ отвод!» или же неявки просившаго отводъ за  лолучешемъ 
отводныхъ актовъ въ установленный срокъ.

§ 21. Занисавъ нрошеше о доЗволенш разведокъ въ шнуровую книгу 
и разсмотрЬвъ подробно какъ самое прошеше, такъ и приложенные къ 
нему документы, удостоверявшие личность просителя. Окружный Инже- 
неръ, если признаетъ слю просьбу удовлетворяющею требоватямъ закона 
а сделанною отъ имени горнопромышленника изъ русскихъ подданных'!», 
делаете немедленное распоряжете о выдаче горнопромышленнику дозволи- 
тельнаго свидетельства на разведку просимой местности, если нромы- 
шленникъ нредставилъ требуемое, по 'Уставу о гербовомъ сборе, число 
гербовыхъ листовъ или марокъ, въ противномъ же случае поступаетъ 
согласно ст. 7В сего Устава, чемъ, однако, не уничтожается первенство 
нросьбы.

§ 22 . Если прогнете- о дозводеши разведки подано отъ  имени лица, 
не состоящаго въ русскомъ подданстве, или касается местности, о дозво
лении разведокъ въ которой просило уже другое лицо, или же недоста
точно опрсделительно означаете просимую местность, то Окружный Инже- 
неръ немедленно даетъ знать просителю объ оставлении его нрошетя 
безъ последствий при чемъ, въ случае недостаточной определительности 
нрош етя , объясняешь, въ чемъ именно недоетатокъ его .заключается.

§  2В. По прошешямъ, къ коимъ не приложено документовъ о лич
ности горнопромышленника, или же представлены таш е документы, изъ 
которыхъ не. будетъ явствовать, что проситель состоитъ въ русскомъ 
подданстве, распоряжете о выдаче дозволительныхъ евидетельстнъ на 
разведку не делается, но старшинство такихъ нрошенш сохраняется въ 
теченш 8-хъ месяцевъ со времени объяв л е т я  просителям!, о недостаточ
ности представленныхъ ими документовъ, въ каковой срокъ лица сш и 
обязаны представить Окружному Инженеру требуемые документы.

§ 24. Дозволительное свидетельство на разведку выдается на трех
летий срокъ со дня выдачи его, т. е. со дня занесешя его въ журналъ 
исходящихъ бумагъ. В ъ  дозводительномъ н а  разведку свид етельстве, Форма 
котораго составляется Окружнымь Инженером! и утверждается Военнымъ 
Губернаторомъ Приморской области, должны быть подробно исчислены 
все обязанности горнопромышленника .но разведя! месторождешя угля.



§ 25. Если на одну и ту же местность подано нисколько прошеюй о 
дозволети разв'Ьдокъ, то Окружный Инженеръ выдаетъ дозволительное 
свидетельство на разведку тому, кто первый подалъ таковое прошете. 
Прошетя, признанный недостаточными, или поданныя .гадами, не состоя
щими въ русскомъ подданстве, и оставленным, по этому, безъ послед- 
ствШ, въ настоящемъ случае въ расчетъ не принимаются, хотя бы и были 
поданы раньше остальных^; но при этомъ о выдаче дозволительнаго 
свидетельства ни разведку Окружный Инженеръ доносить Военному 
Губернатору и прилагаетъ къ донесение своему ирошетя, оставленныя 
безъ последствий какъ неудовлетворяюшдя требовашямъ закона.

Примтате. Если въ предусмотренномъ симъ § случае къ про
шение о дозволети разведки, за коимъ должно быть признано стар
шинство. вовсе не приложено документовъ о личности горнопромышлен
ника или приложены документы недостаточные, то Окружный Инже
неръ, пославъ, согласно §  23, требовате сему горнопромышленнику о до- 
етавлеети доиолнительныхъ документовъ. откладываетъ р е ш е т е  вопроса 
о правахъ соискателей на, разведку до получения отъ перваго горно
промышленника доиолнительныхъ документовъ. но рЬшенте сего вопроса 
не можетъ быть отложено далее постановленнаго въ § 23 трехмесяч- 
наго срока.

§ 26. Если о дозволети разведки въ одной и той же местности 
поданы несколькими лицами ирошетя въ одинъ и тотъ же день, то сви
детельство на разведку выдается по жребпо. Для вынтая жреб1я Окруж
ный Инженеръ приглашает ь въ помещете Управлетя къ на,знаменному 
дню и часу всехъ соискателей или ихъ повЬренныхъ особыми повестками, 
въ которыхъ должно быть объяснено, что, въ  случае неявки соискателя, 
жребШ будетъ вынутъ за него Окружнымъ Инженеромъ.

§ 27. Если въ числе соискателей, подавшихъ одновременно прошетя 
о разведке одной и той же местности, будутъ находиться лица, подав
ила недостаточный просьбы, то лица эти исключаются изъ числа соиска
телей, но о таковомъ исключены ихъ Окружный Инженеръ доноситъ 
Военному Губернатору, которому нредставляетъ при этомъ ихъ протетя.

Пр имтате. Относительно нрошенга, въ воторымъ не приложено 
вовсе документовъ о личности горнопромышленника или приложены
недостаточные документы, Окружный Инженеръ ноступаетъ согласно 
§ 23 и примЬчашю къ §  25.

§ 28. По вынуты жребдя Окружный Инженеръ тотчасъ же состав-
ляетъ протоколъ, который и подписывается имъ в всгйми участвовав



шими при этомъ лицами. Въ случай протеста кого либо изъ привимав- 
шихъ участие въ вынутш жребья, протоколъ, ло занееенш въ него про
теста, представляется Военному Губернатору, но протестъ не останавли- 
ваетъ выдачи дозволительнаго на разведку свидетельства тому лицу 
которое вынуло жребШ.

§ 29. Окружный Инженеръ %Ьдитъ по книг!, просьбъ, не пропустилъ ли 
кто изъ промышленниковъ установлеянаго законовъ срока для подачи 
п рош етя  объ отвод* открытаго и разведанного яйстброждетя, и доноситъ 
Военному Губернатору Приморской области о сдйланиомъ распоряжент 
о лиш енш  т*хъ изъ промышленниковъ, кои означенный срокъ пропустили, 
права на дальнейшую разведку мйсторождешй и на получете отвода ихъ 
для разработки.

Б. Объ отводы тторожденгй для разработки.

% 30. Прошенья -объ отвода рудниковъ подаются Окружному Инже
неру или Военному Губернатору Приморской области, который прошетя 
эти передаетъ для исполнетя Окружному Инженеру. Въ прош етяхъ этихъ- 
если они доданы отъ Сахалинскихъ углепромышленниковъ, должно заклю
чаться подробное за я в л е т е  объ открытомъ мйсторожденш, съ указатемъ 
толщины и положенья открытыхъ пластовъ и породъ, въ коихъ они заклю
чены. Такое заявленье (заявка) можетъ быть подано промышленникомъ и 
ран*е просьбы объ отвод*, но ни въ какомъ случай не позже ея.

§  31. Получивъ пропьете Сахалинскаго углепромышленника объ 
отвод* мйсторождетя, Окружный Горный Инженеръ отм*чаетъ въ книг* 
о дозволительныхъ на развйдку свид*тельствахъ, время поступлешя сего 
п р о ш е т я  къ нему или Военному Губернатору и дословно вписываетъ въ 
ту же книгу заявку м*сторождетя. Разсмотрйвъ. засимъь это пропьете. 
Окружный Инженеръ, если признаетъ nponieHie удовлетворяющимъ тре- 
б о в атя м ъ  закона и настоящей инструкщи. дйлаетъ распряжете о 
командированы для отвода горнаго отводчика при первой же возможности 
и о вызов* для учасНя при отвод* т*хъ  лицъ, присутств1е коихъ требуется 
правилами межеванья. Вм*ст* съ т*мъ Окружный Инженеръ предъяв- 
ляетъ промышленникамъ, для которыхъ должны быть сд*ланы отводы, по
дробный расчетъ нутеваго довольсттая и суточныхъ денегъ, причитающихся, 
на основанш п. 20 ст. III  мн*нья Государственная Сов*та. ко взыска
нии съ  промышленниковъ. и приглашаешь сихъ посл*днихъ уплатить еш



деньги предъ отправкою отводчика. Если же прошете окажется неудов
летворительным^ то Окружный Инженеръ немедленно объявляетъ про
сителю объ оставлены ирош етя безъ послЪдсттй, съ объяснешемъ не- 
доетатковъ прошенья, и присовокупляетъ, что для получешя отвода про- 
мышленникъ обязанъ представить новое прош ете до иетечешя срока, на 
который промышленнику предоставлена разведка месторождешя.

§ 32. Командированный для отвода чиновникъ, убедившись въ дйй- 
ствительтельности заявленнаго промышленникомъ открыт iH, производить 
отводъ, въ противномъ же случай доносить о томъ Окружному Инженеру, 
который отказываетъ промышленнику въ отводе, если признаетъ мийте 
отводчика объ отсутствш о т к р ы т  правильнымъ. Подача промышленникомъ, 
получивтимъ отказъ въ просьбе объ отвод!;, новой о томъ же просьбы, 
допускается не иначе, какъ  въ течеши установленеаго 3 -х ъ  дйтняго со 
времени выдачи дозволительнаго на разведку свидетельства срока.

Примтате. Отводный планъ д!;лаетъ въ масштаб^ 1; 500.

§  33 . На полученный отказъ объ отвод!» нромышленникъ можетъ при
нести жалобу Военному Губернатору.

§  34. Получивъ составленные горны мъ отводчикомъ планъ отводной 

площади и друпе документы, относящ1еся до осмотра, межевашя и отвода 
сего рудника. Окружный Инженеръ разсматриваетъ ихъ и, если признаетъ 
ихъ удовлетворяющими всймъ нравиламъ межеватя и удостоверяющими 
действительность открытгя, то представляетъ на утверждеше Военнаго 
Губернатора Приморской области въ узаконенномъ числе экземпляровъ и 
съ подробными сведешями о времени поступлетя просьбы и выдачи дозво
лительнаго свидетельства на разведку, о времени поступлетя ирошетя 
объ отводе и о сделанной, при этомъ, заявке месторождетя. Если же от
водные .документы окажутся неправильно составленными, то дйлаетъ 
зависящее распоряжеше о ихъ исправлены на счетъ промышлинника, въ 
пользу которато делается отводъ. если недостатки документовъ произошли 
по вин!; промышленника.

§ 35. По получены увЪдомлетя отъ Военнаго Губернатора объ утверж
дены отвода и о выдаче промышленнику документовъ. Окружный Инже
неръ записываете отводъ за вдадельцемъ его въ подлежащей сниеокъ отве- 
денныхъ площадей и. отм йчаетъ этотъ отнюдь съ возможною точностью на 
карт!; округа за тймъ №, за которымъ онъ занесенъ въ упомянутый спи- 
сокъ. Окружный Инженеръ ведетъ два отд'Ьльныхъ списка отводовъ: одинъ— 
для острова Сахалина, другрй—для материка Приморской области. Въ



спискахъ обозначаются: зваш е. имя я Фамишя владельца отвода, названа 
рудника, пространство рудничнаго отвода и время утвержден!я его и 
выдачи актовъ. Если же акты  къ установленному для Сахалинскихъ про- 
мышленниковъ сроку не будутъ выданы, за  неявкою владельца иди его 
доверенна го за ихъ но лучением!,, то 'въ графе о времени утверждешя 
отвода делается отметка, съ  обозначетемъ времени, когда рудники объяв- 
ленъ свободными для желающихъ его разработывать.

В. О разработка мгьсторождетй.

§ 36 . Каждому промышленнику, получившему отводъ, Окружный Йн- 
женеръ выдаетъ на каждый рудники шнуровою книгу, для записыватя въ 
ней количества выработаннаго угля или пустой породы. Книга скрепляется 
по листамъ, а къ шнурамъ прикладывается печать Окружнаго Инженера; 
въ ней записываются: количество пудовъ выработанваго угля  и пустой 
породы и кубическаго содержания всей выработки.

§ 3 7 . Окружный Инженеръ яаблюдаетъ за иенолнешемъ промышлен
никами острова Сахалина, • получившими отводы, п. 7 ст. III закона 
81-го Я нваря 1878 года, а  владельцами отводовъ на материке Примор
ской области—ст. 1065 и 1478 Уст. горн., относительно минимума еже
годной обязательной выработки. Съ этою ц1даю Окружный Инженеръ 
объ^зжаетъ ежегодно всЬ рудники вв1реннаго ему округа и опредйляетъ 
выработку на каждомъ изъ нихъ посредствомъ шнуровыхъ книгъ и марк- 
шейдерскихч> плановъ. на которыхъ. при каждой произведенной поверке, 
и делаетъ собственноручно отметку, съ обозначетемъ дня, месяца и года.

§ 38 . Независимо отъ сего. Окружный Инженеръ наблюдатель за пра
вильности и безопасностью рудничныхъ разработокъ. согласно закону 13-го 
Мая 1880 г. и изданной, на основан!и его Министерствомъ Государетвенныхъ 
Имущесгвъ Инструкцш' 8-го Августа 1881 г. (*)

§- 39 . Въ случай несоблюдения к4мъ либо изъ нромышленниковъ, 
имеющихъ отводы, законовъ, указанныхъ въ  §  37 сей Инструкцш. Окруж
ный Инженеръ входитъ къ Военному Губерйатору съ предетавлешемъ 
о л и ш ет и  сихъ нромышленниковъ права на дальнейшее пользован1е 
отведенными имъ рудниками и объ -объявлены сихъ носледнихъ туне- 
лежащими и свободными для разработокъ желающихъ.

(*) Инструкщя эта распубликована въ X. 49 Собр. узак. и распор. Правит, за 1882 г.



§ 40. Окружный Инженеръ представляетъ Генералъ-Губернатору Вос
точной Сибири, чрезъ Военнаго Губернатора Приморской области, еже
годные отчеты объ усп!хахъ  каменноугольнаго промысла въ округ!

О правахъ и обязанностяхъ полиц1и но надзору за рабочими на  чаетныхъ 
каменноугозьныхъ копяхъ.

§ 41. Надзоръ за исполнешемъ горнопромышленниками правилъ о 
найм! рабочихъ на каменноугольный копи и о благочинш вообще на 
рудникахъ принадлежишь под ищи додъ наблюдешемъ высшей местной 
администрацш. Въ дГлахъ, до сего надзора относящихся, нолищя руко
водствуется особою Инструкщею, изданною Генерал ъ - Губернато]юмъ 
Восточной Сибири.

Министра М)стиц1и:

1 5 .  Объ учрежден^ въ седахъ Покровекомъ и Роввгомъ, Новоувенокаго уйада, нота. 
р!альныхъ конторъ.

На основанш црим!чан1я къ составленному Министерствомъ Юстищи, 
но соглашенью съ Министерствами Внутреннихъ Д!лъ и Финансовъ, рос- 
HHcaHiio числа нотар1усовъ въ губерт яхъ, входящихъ въ округъ Казан
ской Судебной Палаты (Собр. узак. и расд. Прав. 1870 г. .М 78), назна- 
чеше HOxapiycoBb въ мКстахъ, неноименованныхъ симъ росписатемъ мо- 
жетъ последовать по ходатайству губернскихъ земскихъ собрашй.

Признавъ ныне, ве#!дств7е ходатайства Самарскаго губернскаго зем- 
скаго еобрашя и но снош енш  съ подлежащими ведомствами, необходи- 
мымъ учредить въ селахъ Покровскомъ и Ронномъ, Новоузенскаго уъзда, 
нотар1альныя конторы и. сообразно съ симъ, дополнить вышеозначенное 
росписате, Министръ Ю стищи предложилъ объ отомъ Правительствую
щему Сенату.

1 6  Объ упраздненш 8-ми должностей Судебныхъ Приставовъ. состоящих.» при О.-Пе- 
тербургскомъ Окружном» Суд* и учрежденЬи, взам'бнъ их», 10-ти должностей 
оудебны хъ раасыльныхъ.

*
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 18-го М ая 1882 года м н!тем ч. Государ

ственна го Совета объ учреждены при судебныхъ палатахт> и окружныхъ 
судахъ должности судебныхъ разсыльныхъ, между нрочимъ, постановлено:



предоставить Министру Юетицш на первое время, но утверждены настоя- 
щаго узаконетя. изменять, сообразно действительной потребности, поло
женное штатами судебныхъ палатъ и  окруашыхъ судовъ число судеб 
ных’ь приставовъ и на образуюпдяся отъ  сокращен! а она го денежныя 
средства учреждать при означенныхъ установлен]яхъ должности еудеб- 
ныхъ разсыльныхъ и назначать имъ оклады  содержат я, съ  т;1;мъ, чтобы 
распоряж етя сш не выходили за пределы общей, ассигнованной на содер
жите приставовъ, суммы и чтобы о каждомъ такомъ раеноряженш было 
предлагаемо Правительствующему Сенату для распубликоватя во все
общее сведете.

Руководствуясь симъ узаконетемъ, Министръ Юстищи иризналъ не
обходим ымъ изъ числа 4 4  должностей судебныхъ приставовъ, учрежден- 
ныхъ п р и  О.-Нетербургскомъ Окружномъ Суд4 на основанш В ысочайш е  
утвержденныхъ 19-го Октября 1865 года временныхъ ш татовъ судебныхъ 
установлены въокругахъ С.-Петербургской и Московской Судебныхъ Палатъ. 
упразднить восемь таковыхъ должностей и, взамйнъ ихъ , учредить 10 
должностей судебныхъ разсыльныхъ. сч. т4мъ, чтобы каждому изъ нихъ 
было назначено жалованья 200 р., столовыхъ 140 р. и кварч ирныхъ 140 р., 
а всего 480 р. въ годъ и чтобы вновь учрежденный должности судебныхъ 
разсыльныхъ были замещаемы но мЪрА открытая ваканс1й подлежащихъ 
упраздненш  должностей судебныхъ приставовъ.

Военнаго Министра.

17 О бъ упразднены долж ности Старшаго А у д и т о р а  Штаба Виленскаго военнагоовруг»,

Всл4дсгш е окончанья военно-судныхъ д4лъ, производившихся по преж
нему порядку военно-уголовнаго судопроизводства и на основаны В ы с о 
ч а й ш е  утвержденнаго положешя о введеш и въ дМстше Военно-судебнаго 
Устава въ войскахъ Виленскаго военнаго округа, упраздняется должность 
Старш аго Аудитора Ш таба означеннаго округа.

Т И П О Г Р А Ф Ы  ШРАВИТЕЛЪСТВУЮЩАГО СЕНАТА.


